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Лактулоза - это дисахарид, изомер молочного сахара,
имеющий природное происхождение. Содержится в
изоформах вместе с β-лактозой в составе высокообогащенного пребиотического комплекса «ЛАЗЕТ».
В природе встречается в женском молоке, обеспечивая
совместно с β-лактозой его высокую бифидогенность.
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Лактулоза (4-0-β-галактозид-D-фруктоза) и функциональные группы (АН, В), формирующие повышенную
сладость, а также связывание ряда токсичных веществ.
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«ЛАЗЕТ» И ВИТАМИНЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Результаты регулярных массовых обследований
проводимых Институтом питания РАМН, однозначно
свидетельствуют о недостаточном потреблении
витаминов, ряда минеральных веществ и микроэлементов у большей части детского и взрослого населения
России.
Особенно неблагоприятно обстоит дело с обеспеченностью витамином С, недостаток которого, по
обобщенным данным, выявляется у 80-90%
обследуемых людей, а глубина дефицита достигает 5080%. У 40-80% населения недостаточна обеспеченность витаминами В1, В2, В6 и фолиевой кислотой.
Указанная картина представляет собой полиавитаминоз.
Поэтому определенные марки концентратов лактулозы
«ЛАЗЕТ» обогащаются витаминами С или группы B.
В молочных продуктах линии «Для здоровья»
содержится 0,5% концентрата лактулозы «ЛАЗЕТ», что
обеспечивает профилактическую норму этого
компонента при ежедневном употреблении продуктов,
принятую в Японии.
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ОСОБЕННОСТЬ ЛАКТУЛОЗЫ
- ПРЕБИОТИКА
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Лактулоза - это углевод (дисахарид), получаемый из
лактозы (молочного сахара), чье привнесение в
пищевые, и особенно молочные, продукты
исключительно органично.
Являясь признанным в мире «бифидус-фактором №1»
обладает важными дополнительными свойствами гепато- и нейропротекцией, антиэндотоксиновым
эффектом.
Установлено, что при включении в рацион взрослыми
людьми малых доз лактулозы (3 г лактулозы в день в
течение двух недель) количество бифидо- и
лактобактерий повышается в 10 раз (каждого вида),
одновременно с снижением количество кишечной
палочки в 100 раз.
При этом отмечено значительное
образования индола, скатола, фенола,
других токсичных продуктов белкового
также снижение рН и повышение влаги
содержимом.

снижение
аммиака и
распада, а
в кишечном
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«ЛАЗЕТ»
ГЛАЗАМИ МЕДИКА
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Особенностью лактулозы «ЛАЗЕТ» является
представленность ее в максимальном спектре изоформ
наряду с b-лактозой (второй бифидус-фактор).
Еще в СССР, прошли клиническую апробацию продукты
детского питания, в состав которых были включены
лакто-лактулоза и лактулоза. Наиболее благоприятное
влияние на характер микрофлоры кишечника детей
первых месяцев жизни отмечено при добавлении к
ионитному молоку лакто-лактулозы.
При этом развивались те виды и штаммы бифидобактерий (а также наблюдалось такое содержание
органических кислот), которые были характерны для
кишечника младенцев, вскармливаемых грудным
молоком.
Кроме этого, лизоцимная активность, соотношение
азота, жирных кислот и неорганических солей являлись
оптимальными.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Лакто-лактулозный концентрат «ЛАЗЕТ» - это
функционально-технологическая добавка (ингредиент), представляющая собой комплекс молочных
пребиотиков (выработанных из молочного сахара и
воды в едином технологическом цикле) для
производства всех групп пищевых продуктов.
Высокие функционально-технологические свойства в
сочетании с уникальной биологической ценностью
выдвигают «ЛАЗЕТ» на одно из первых мест в группе
ингредиентов для производства пищевых продуктов.
Преимущества применения «ЛАЗЕТ» заключаются в
улучшении экономических показателей производства,
повышении качества готовой продукции, стабильности
технологического процесса и придании продукции
уникальных биосвойств.
«ЛАЗЕТ» сертифицирован и имеет санитарноэпидемиологическое заключение выданное Роспотребнадзором. Не является пищевой добавкой (углеводным
модулем, комплексной пищевой добавкой, бонификатором) и не входит в перечень ингредиентов,
подлежащих обязательному декларированию на
этикетке с индексом “Е”. Определяется по СанПиН
2.3.2.1078-01, индекс группы продукта 1.9.8.5, как
концентрат лактулозы, что обеспечивает самое
высокое доверие потребителя к рецептуре, через
доверие к понятному составу ингредиентов
рецептуры, выносимых на этикетку. В физиологически значимых концентрациях является пребиотиком.
В состав «ЛАЗЕТ» не входят генномодифицированные организмы (ГМО) и
продукты, полученные с их использованием.

Высокая сладость, низкая кариогенность,
калорийность и гликемический индекс, позволяют
использовать его при создании диетических продуктов.
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ВНОВЬ О НОРМОФЛОРЕ.
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Бифидо- и лактобактерии (нормофлора) выполняют
ряд важнейших функций. Прежде всего они
осуществляют физиологическую защиту от проникновения микробов и токсинов во внутреннюю среду
организма за счет ассоциации со слизистой оболочкой
кишечника и высокой антогонистической активности по
отношению к патогенным бактериям. Подавляя
развитие патогенных микроорганизмов, они участвуют
в синтезе витаминов и незаменимых аминокислот,
разрушают канцерогенные вещества (выполняя роль
«второй печени»). Бифидобактерии участвуют в
утилизации пищевых субстратов и активизации
пристеночного пищеварения, синтезируют аминокислоты и белки, витамин К, пантотеновую кислоту,
витамины группы В. Все это способствует усилению
процессов всасывания через стенки кишечника ионов
кальция, магния, железа, цинка и витамина D. Кроме
того, бифидофлора обладает иммуномодулирующим
действием.
Нормофлора и ее «биосила» резко уменьшается при
неправильном питании, возникающих стрессовых
ситуациях, применении антибиотиковой терапии,
облучении, что ведет к различным заболевания ЖКТ,
снижению иммунитета.
Вот почему так необходимо повышать бифидогенность
продуктов питания для всего населения.
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Лактулоза не всасывается слизистой желудка и
кишечника и, попадая в ободочную кишку,
используется бифидо- и лактобактериями, рост
которых резко увеличивается. Выделяющиеся при этом
органические кислоты подавляют развитие протеолетической и патогенной микрофлоры, понижают рН в
просвете толстого кишечника. Кислоты вызывают
местный гиперосмотический эффект, стимулируя
перистальтику и опорожнение кишечника (при
адекватном уровне приема). Образование кислот ведет
к понижению рН кишечника, что переводит токсичные
аммонийные соединения в формы, невсасываемые
кровью, которые легко выводятся из организма
кишечником, не попадая в головной мозг путем
кровообращения. Одновременно увеличивается
диффузия аммиака в кишечник, понижая содержание
аммиака в крови, что обеспечивает защиту
центральной нервной системы от вышеуказанного
нейротоксина.
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СВОЙСТВА «ЛАЗЕТ» В СОСТАВЕ
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Концентрат лакто-лактулозы «ЛАЗЕТ» в составе
пищевых продуктов имеет следующие полезные
свойства:
выводит токсичные вещества и стимулирует
полезную микрофлору (бифидо- и лактофлору),
предохраняя организм от дисбактериоза;
уменьшает поступление в кровь нейротоксинов и
способствует выведению солей тяжелых металлов;
насыщает организм витаминами и стимулируют их
синтез, а также синтез других важных биологически
активных веществ;
подавляет протеолитические бактерии и защищает
от кишечной инфекции, а также восстанавливают
кишечную функцию после антибиотикотерапии;
способствует усвоению
минеральных веществ;

кальция

и

другнх

уменьшает нагрузку на печень и почки;
активизирует функции кишечника;
улучшает обмен веществ.
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ПРОДУКТЫ С «ЛАЗЕТ»
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Продукты с «ЛАЗЕТ» предназначены для быстрой и
устойчивой нормализации собственной микрофлоры и
улучшения работы кишечника.
Это первые продукты в России, ориентированные не на
привнесение бифидобактерий в организм человека
извне, а на стимуляцию их активного размножения в
самом организме, что ведет к длительному нормализующему воздействию на организм.
Эти продукты полезны детям, людям, работающим в
тяжелых условиях (экологических, психологических и
т.д.), после антибиотиковой терапии и с нарушениями
нормофлоры (дисбактериозом), а также пожилым для
нормализации ослабленной микрофлоры, усиления
всасывания минеральных веществ и улучшения работы
кишечника, поддержания жизненного тонуса.
Аналогичные продукты в Японии (серия продуктов
фирмы Morinago Milk Ind., Co), Франции («Альфалак»),
Швеции («Сэмпер-бифидус»), Чехии («Релактан»)
нашли широкое потребление у населения.
Плохая экология, рост инфекционных заболеваний,
высокое потребление алкоголя, снижение уровня
жизни сегодня в нашей стране призывают всех
производителей прикладывать усилия для внедрения
такой биопродукции.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАЦЕНКА
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По данным маркетингового агентства ACNilson за
витамины, полезные фруктовые и биодобавки
покупатели готовы доплачивать до 15-25% (в рамках
того же ценового сегмента в котором обогащаемый
продукт ранее был позиционирован). Темпы роста
этого рынка составляют порядка 25% в год в целом по
России. Предполагается, что к 2015 г. этот рынок в
Европе превысит 30% всех реализуемых продуктов
питания.
Продукты, предлагаемые для производства имеют
себестоимость своей «функциональной наценки» при
включении «ЛАЗЕТ» менее 5% к цене необогащенного
аналога в розничной сети, оставляя позади по своей
эффективности ряд раскрученных пробиотических
брэндов!
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ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

На фото - Фрагмент рекламной кампании биолинии
«Для здоровья» (Био-Рамоз) ЗАО «РАМОЗ» и диплом
первой степени за биопродукты, полученный на
Международном молочном форуме «Молочная
индустрия».
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЛАЗЕТ»
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Оценка эффективности бифидогенных продуктов,
обогащенных пребиотическими компонентами, должна
базироваться на данных, подтверждающих наличие у
них заявляемых медико-биологических эффектов. С
целью выявления свойств и для чистоты эксперимента
было взято молоко коровье пастеризованное «Для
здоровья», с добавлением концентрата лактулозы
«ЛАЗЕТ» и витамина С. Продукт проходил экспертизу в
Клинике лечебного питания при ГУ НИИ питания
РАМН.
Характеристика молочного продукта с
лактулозой
Молоко коровье «Для здоровья» с массовой долей жира
2,5% содержит лактулозу «ЛАЗЕТ» в форме
концентрата в количестве 0,5%; витамин С в
количестве 8,0 мг/100 мл.
Критерии оценки эффективности лечения
1.Улучшение структуры микрофлоры, функциональных свойств основных представителей защитной
микрофлоры, снижение частоты выявления условнопатогенных микроорганизмов (через 24 дня после
приема).
2. Вторым главным показателем эффективности молока
«Для здоровья» являлась нормализация моторноэвакуаторной функции толстой кишки, оцениваемая по
динамике жалоб, общему состоянию, характеру и
частоте стула у лиц в основной группе и в группе
сравнения.
3.Улучшение состояния факторов локального
иммунитета, оцениваемого по уровню и динамике
показателей секреторного иммуноглобулина А в
копрофильтратах.
4.Улучшение метаболической активности кишечной
микрофлоры, оцениваемой по содержанию короткоцепочечных жирных кислот в копро-фильтратах.
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Результаты исследований кишечного микробиоценоза
До приема продукта содержание бифидобактерий у
всех наблюдаемых больных как в основной, так и в
контрольной группах, находилось в пределах нормы.
Однако антагонистические свойства этих популяций
были резко снижены у 75% больных, вплоть до полного
отсутствия. После приема молока в основной группе
ситуация у 85% больных была выправлена. У
наблюдаемых больных имелись нарушения в
количестве, видовом соотношении различных групп
микроорганизмов, отмечалось наличие факторов
патогенности условно патогенных микроорганизмов.
Однако основной характеристикой дисбиотических
изменений у обследованных больных явилось
снижение функциональной активности бифидобактерий, популяционных уровней лактобацилл,
нарушение видового состава энтеробактерий и
энтерококков. После приема молока «Для здоровья»
сдвиги в степени выраженности антагонизма носили
четко положительный характер (таблица 3).
Значительное повышение и тенденция к повышению
антагонистической активности популяций бифидобактерий в 2 раза превышает аналогичные данные,
полученные в группе сравнения.
Кроме того, в основной группе отмечено повышение
популяционных уровней лактобацилл в 64,3%
исследований, в группе сравнения - в 44,4%. В то же
время в группе сравнения, у лиц, перенесших на фоне
приема продуктов респираторные заболевания,
отмечалось снижение содержания лактобацилл до
уровня глубокого дефицита - менее 4,0 lg, тогда как в
основной группе этого не отмечено. Динамика
антагонистической активности - повышение высокого
антагонизма популяций лактобацилл в 1,3 раза была
одинаковой у пациентов как основной группы, так и
группы сравнения. При этом изначально у больных
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уменьшение глубины дисбиотических изменений
выявлено у 64% больных в отличие от контрольной
группы, где это имело место в 11% случаев. Дисбаланс,
соответствующий 2 и 3 степени, корригировался почти
в 2 раза лучше молоком с лактулозой «ЛАЗЕТ», чем
пастеризованным молоком.
Исследование секреторного IgA в копрофильтратах
Были определены средние уровни секреторного
иммунного белка в копрофильтратах, определенные
методом твердофазного ИФА у лиц обеих групп, и
изменения их в динамике употребления продуктов. У
лиц, употреблявших продукт, отмечено возрастание
концентрации slgA, тогда как в контроле отмечалась
обратная тенденция.
Исследование летучих жирных кислот (ЛЖК) в
копрофильтратах
Общее количество ЛЖК изначально находилось в
пределах 13053,7-18328,0 мг/кг, у лиц в основной
группе преобладала пропионовая кислота. Подобная
картина метаболических сдвигов характерна для
различной гастроэнтерологической патологии, в т.ч.
для лиц, страдающих запорами на фоне нарушений
желчеотделения, которые входили в указанную группу.
Прием молока с лактулозой сопровождался у них
снижением общего пула ЛЖК и доли в нем пропионовой
кислоты, а также - концентрации валериановой
кислоты (маркера гнилостной анаэробной микрофлоры), чего не прослеживалось в контроле. При
анализе соотношения в копрофильтратах ведущих ЛЖК
(уксусной, пропионовой и масляной) у наблюдаемых
лиц в обеих группах происходили изменения,
свидетельствующие о постепенном восстановлении их
изначально нарушенного баланса и повышении доли
уксусной кислоты. При этом в опытной группе это
повышение составило 6%, в контроле - 1,9%.
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Исследования витаминной обеспеченности
Поступление в составе продукта витамина С в
количестве около 33,9 мг/сут (приблизительно 50%
рекомендуемой нормы потребления) следующим
образом сказывалось на величине экскреции с мочой
аскорбиновой кислоты. Дополнительно изучена
обеспеченность наблюдаемых лиц витамином В2, как
нутриентом, поступающим преимущественно из
молочных продуктов. Экскреция витамина С у лиц,
получавших молоко с лактулозой «ЛАЗЕТ» повышалась
в 1,5 раза, тогда как в группе сравнения эта разница
была недостоверной. В то же время, количество
выделяемого витамина В2 было выше у пациентов
группы сравнения.
Выводы Института питания РАМН:
1.Переносимость молока с лактулозой «ЛАЗЕТ» была
хорошей, отсутствовали какие-либо диспепсические
проявления, а также аллергические реакции.
2.Результаты проведенного исследования пребиотического продукта молока «Для здоровья»,
содержащего лактулозу, показали наличие пробиотического эффекта, при суточном поступлении
пребиотика (в виде концентрата «ЛАЗЕТ») в
количестве 2,28 г, проявляющегося:
- в улучшении функциональной деятельности
кишечника у 75% лиц;
- в способности улучшать баланс микробных популяций
в толстом кишечнике у 64% пациентов;
- в повышении продукции секреторного иммуноглобулина А.
3.Ряд показателей, характеризующих метаболическую
активность флоры, свидетельствовал о положительной
направленности изменений, происходящих в среде
кишечника под воздействием продукта.
4.Молоко с лактулозой «ЛАЗЕТ» «Для здоровья» может
быть рекомендовано для улучшения функциональной
деятельности кишечника и поддержания нормального
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кишечного микробиоценоза.
5.Противопоказанием к приему молочных продуктов с
лактулозой является индивидуальная непереносимость молочных продуктов.
Дополнительно на базе Ярославской государственной
медицинской академии было проведено изучение
влияния концентрата лактулозы «ЛАЗЕТ» на развитие
бактериальной популяции сапрофитических и условнопатогенных микроорганизмов. Влияние концентрата на
рост и размножение микроорганизмов изучалось на
чистых культурах музейных и клинических штаммов
сапрофитических и условно-патогенных микроорганизмов.
На основании полученных результатов установлено:
- концентрат лактулозы «ЛАЗЕТ» повышает
интенсивность размножения бифидо- и лактобактерий,
- концентрат лактулозы «ЛАЗЕТ» подавляет
размножение популяций стафилококков и грибов рода
Candida.
Таким образом, проведенные исследования,
подтвердили положительный эффект на состояние
здоровья и показатели функционального состояния
желудочно-кишечного тракта молочной продукцией,
изготовляемой с концентратом лактулозы «ЛАЗЕТ».
Благодаря своему составу молочные продукты линии
«Для здоровья» с лактулозой «ЛАЗЕТ» стимулируют
рост защитной микрофлоры бифидо- и лактобактерий,
нормализуют функциональную деятельность кишечника, повышают сопротивляемость организма.
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